Аннотация
к рабочей программе по предмету «Физическая культура»
для 10-11 классов.
Место

предмета

в

структуре

Основной

образовательной

программы

образовательной организации.
Согласно

учебному плану

предмет «Физическая культура» вводится как

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год,
(3 часа в неделю).

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в
соответствии с требованиями ФГОС
и Примерных программ основного общего
образования. Программа разработана на основе:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования,
утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»,
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», «Примерной
основной образовательной программой основного общего образования» и
«Примерной основной образовательной программой начального общего
образования»,
одобренными
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15;
 письмом Департамента образования города Москвы «О рабочей
документации учителя» от 25.08.2014г. № 01-50/02-1857/14;
основной




Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

Рабочая программа утверждена 27 августа 2015 года.

Цель реализации программы по предмету «Физическая культура»- формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью; развитию физических и психических качеств; творческом
использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.
Задачи:
- укрепление здоровья, развитие

основных физических качеств и повышение

функциональных возможностей организма;
-обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов
спорта;
-освоение знаний

о физической культуре и спорте, их истории и развитии, роли в

формировании здорового образа жизни;
-обучение

навыкам

и

умениям

в

физкультурно-оздоровительной

и

спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятиями физическими
упражнениями;
-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Используемые учебники и пособия:
1. Физическая культура: 10-11классы: учебник для общеобразовательных
учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под редакцией В.И. Ляха. – 8-е издание,

Требования к уровню подготовленности обучающихся .
Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят
промежуточную аттестацию по окончании четверти. Итоговая аттестация производится на
основании четвертных оценок. Текущий учет является основным видом проверки
успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения
отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за
успеваемость выставляется в баллах.
Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками,
умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность,
выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков,
следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать

учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание
улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен
в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.
Балл «5» выставляется в том случае, когда соблюдены все технические требования,
предъявляемые к выполнению упражнения, оно выполнено слитно, уверенно, свободно.
Балл «4» - когда упражнение выполнено в соответствии с предъявляемыми
требованиями, слитно, свободно, но при этом допущено не более двух незначительных
ошибок.
Балл «3» - когда упражнение выполнено в своей основе верно, но с одной
значительной или более чем с тремя незначительными ошибками.
Балл «2» - когда при выполнении упражнения допущена грубая ошибка или число
других ошибок более трех.
Балл «1» - когда упражнение не выполнено.
В начале и в конце учебного года учащиеся сдают упражнения (мониторинг) для
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в
отдельности в зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий (бег 30 м.,
прыжок в длину с места, подтягивание: на высокой перекладине из виса (мальчики),
поднимание туловища (девочки), бег 1000метров.
Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных
действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев
оценки уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных
способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий
физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей
мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их
двигательных способностей.

